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Комиссия по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию  
Двадцать четвертая сессия* 
Вена, 18-22 мая 2015 года 
Пункт 9 повестки дня 
Предварительная повестка дня двадцать пятой сессии 
Комиссии 

 
 
 

  Проект решения, представленный Председателем 
 

 Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
рекомендует Экономическому и Социальному Совету принять следующий 
проект решения: 
 
 

  Проект решения 
 
 

  Доклад Комиссии по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию о работе ее двадцать четвертой 
сессии и предварительная повестка дня ее двадцать пятой 
сессии 
 
 

 Экономический и Социальный Совет: 

 a) принимает к сведению доклад Комиссии по предупреждению 
преступности и уголовному правосудию о работе ее двадцать четвертой 
сессии; 

 b) подтверждает решение 21/1 Комиссии от 27 апреля 2012 года; 

 c) одобряет изложенную ниже предварительную повестку дня двадцать 
пятой сессии. 

__________________ 

 *  Переиздано по техническим причинам 22 мая 2015 года. 



E/CN.15/2015/L.11  
 

2 V.15-03512 
 

 

  Предварительная повестка дня двадцать пятой сессии Комиссии 
по предупреждению преступности и уголовному правосудию 
 

1. Выборы должностных лиц 

2. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы 

3. Стратегическое управление, бюджетные и административные вопросы: 

 a) деятельность рабочей группы по улучшению руководства 
деятельностью и финансового положения Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности; 

 b) директивные указания по стратегическим и бюджетным вопросам 
для программы Организации Объединенных Наций в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия;  

 c) методы работы Комиссии; 

 d) кадровый состав Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности и прочие смежные вопросы 

4. Тематическое обсуждение [...] 

5. Объединение и координация усилий Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и государств-членов 
в области предупреждения преступности и уголовного правосудия: 

 a) ратификация и осуществление Конвенции Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и протоколов к ней; 

 b) ратификация и осуществление Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции; 

 c) ратификация и осуществление международных документов по 
предупреждению терроризма и борьбе с ним; 

   d) прочие вопросы предупреждения преступности и уголовного 
правосудия; 

 e) прочая деятельность в поддержку работы Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в частности 
деятельность сети программы Организации Объединенных Наций в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
неправительственных организаций и других органов 

6. Использование и применение стандартов и норм Организации 
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия 

7. Мировые тенденции в области преступности и новые проблемы в области 
предупреждения преступности и уголовного правосудия и способы их 
решения 

8. Последующая деятельность по итогам тринадцатого Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию и подготовка к четырнадцатому Конгрессу 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию 
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9. Вклад Комиссии в работу Экономического и Социального Совета в 
соответствии с резолюцией 68/1 Генеральной Ассамблеи 

10. Предварительная повестка дня двадцать шестой сессии Комиссии 

11. Прочие вопросы 

12. Утверждение доклада Комиссии о работе ее двадцать пятой сессии. 

 


